
 
 

 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса  «Грамотный читатель» для учащихся 2 класса 

составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности для начальной 

школы, разработанной с учетом требований к планируемым результатам начального 

общего образования М.К. Антошиным «Грамотный читатель», и в соответствии с 

локальным актом образовательного учреждения «Положения о рабочей программе». 

 

 Программа рассчитана на 34 часа,1 час в неделю -  34 учебных недели. 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист 

 пояснительная записка 

  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание   курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

  тематическое планирование 

 поурочное календарно-тематическое планирование  

 контрольно-оценочные процедуры  

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы.  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант  1 школьного положения о рабочей программе.      

Цель программы учебного курса «Грамотный читатель»:                                                        

- формирование у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения 

текстов различных видов, жанров и стилей. 

Основная задача программы - полноценное развитие технической и смысловой 

сторон чтения обучающихся на основе их активной учебной деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский  язык как средство 

общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами России любой 

национальности.  

2. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства. 

3. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, учителем. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД   

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5.Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

 



3 

 

словарь, содержание). 

6. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

7. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

8. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять простой 

план. 

Коммуникативные УУД 
1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

К концу года учащиеся научатся: 

Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 

возможностей. 

Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в 

беседе по прочитанному. 

Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого. 

Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная /отрицательная и почему) его поступкам. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст. 

Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми 

словами с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей 

текста и намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, 

выборочное). 

Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной 

форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения. 

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст 

(подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план 

повествования (вопросный, номинативный). 

Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать 

героев одного произведения по заданным критериям. 

Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 
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сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании. 

Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей. 

К концу года учащиеся получат возможность  научиться: 

- работать с изобразительно-выразительными средствами языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

-определять  стили речи: разговорный и книжный; 

-развивать  смекалку и сообразительность; 

- самостоятельной исследовательской работе 

- организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

                            Содержание курса  «Грамотный читатель» 

№ Тема, 

тематичес-

кий блок, 

раздел курса 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

курса 

Формы 

организации 

Виды учебной деятельности 

1 Здравствуй, 

школа. 

2 Стихотворения  

И. Токмаковой 

«Сентябрь» и  И. 

Асеевой «С 

Днём знаний».                                 

Стихотворения: 

В. Степанова 

«Что мы 

Родиной зовём». 

Г. Ладонщиков 

«С добрым 

утром!». 

Практические 

работы, творчес-

кие работы, иг-

ровые моменты, 

проекты,  

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения и 

т.д. 

 

Анализ средства 

художественной 

выразительности: сравнение. 

Сопровождающее чтение. 

Развитие интонационного 

строя речи. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Взаимная оценка 

2 Сказки 

народов 

России. 

9 Ненецкая сказка 

«Бурый и белый 

медведи».                                                      

Чувашская 

сказка «Почему 

зеленые ёлка с 

сосной», 

Научно-позна-

вательный текст 

В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые 

растения». 

Удмуртская 

сказка «Березка-

красавица»                        

Китайская 

сказка «Жадный 

Ча» 

Практические 

работы, 

творческие 

работы, игровые 

моменты, 

проекты,  

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения и 

т.д. 

 

Анализ содержания сказки. 

Творческое задание: 

придумать свой финал сказки. 

Словарная работа. Анализ 

содержания научно познава-

тельных текстов. Сравнение 

текстов разных типов. 

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Выразительное чтение 

сказки по ролям. Взаимная 

оценка. Определение главной 

мысли сказки. Восстановление 

последовательности событий. 

Формирование эмоциональной 

оценки сказки. Анализ 

сюжета. Составление плана и 

подготовка к пересказу. 
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Чувашская 

сказка «Откуда 

взялась река». 

Научно-

познавательный 

текст «Дракон». 

 

Характеристика героев. 

Анализ нравственного 

содержания сказки. 

Логические упражнения. 

Словарная работа. 

Сопровождающее чтение. 

Развитие интонационного 

строя речи.  

3 Рассказы о 

детях. 

23 Рассказ Н. Слад-

кова «Рыцарь». 

Рассказ Г. Скре-

бицкого «Лесное 

эхо». Рассказ В. 

Осеевой «Сто-

рож», «Навес-

тила».Рассказ Е. 

Пермяка «Кто?». 

Рассказ В. Дра-

гунского «Анг-

личанин Павля» 

Рассказ Л. Ка-

минского «Как 

Петя ленился». 

Стихотворение 

А. Рахимова 

«Каникулы!!! 

Ура!!!».Рассказ 

Н. Сладкова 

«Воздушный 

замок», «Болт-

ливые окуни» 

Научно-позна-

вательный текст 

«Паук- сереб-

рянка»Рассказ В. 

Осеевой «Долг», 

 «Картинки» 

Рассказ Л. Ка-

минского «Пос-

лушный Петя» 

Стихотворение 

И. Бродского 

«История двой-

ки». Рассказ В. 

Голявкина «Вот 

что интересно!» 

Стихотворение 

З. Письман «В 

летние 

каникулы».  

Экскурсия в 

библиотеку. 

Библиотечный 

урок. 

Игровые 

моменты, 

обсуждения. 

Актуализация знаний об 

авторе. 

Анализ содержания рассказа. 

Пересказ по плану. Выявление 

и обсуждение средства 

художественной 

выразительности: описания . 

Сравнение художественного и 

научно-познавательного 

текстов. Извлечение нужной 

информации из научно-

познавательного текста. 

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее 

чтение. Выразительное чтение 

отрывка из рассказа. Взаимная 

оценка. Формирование 

нравственной оценки 

поступков героев рассказа. 

Развитие интонационного 

строя речи. Инсценировка 

отрывка из рассказа. 

Выразительное чтение 

рассказа по ролям 
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Календарно-тематическое планирование (2 класс) 
Дата   Тема занятия 

План Факт. № п/п № п/п   

в теме 

1 четверть -9 часов 

02.09  1 1.  Стихотворения И. Токмаковой «Сентябрь» и  И. Асеевой «С 

Днём знаний». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворений  «С Днём знаний» «Сентябрь» 

09.09  2 2.  Стихотворения: В. Степанова «Что мы Родиной зовём». Г. 

Ладонщиков «С добрым утром!». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворений «Что мы Родиной зовём» , «С добрым 

утром!» 

16.09  3 3.  Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» Научно-
познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь». 
Готовимся к чтению по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый 
медведи» 

23.09  4 4.  Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной» Научно-

познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения». 

Готовимся читать по ролям чувашскую сказку «Почему зелёные 

ёлка с сосной» 

30.09  5 5.  Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к выразительному 

чтению рассказа Н. Сладкова «Рыцарь» 

07.10  6 6.  Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» Научно-познавательный 
текст «Эхо». Готовимся к выразительному чтению рассказа Г. 
Скребицкого «Лесное эхо» 

14.10  7 7.  Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по ролям 

рассказа В. Осеевой «Сторож» 

21.10  8 8.  Экскурсия в библиотеку 

28.10  9 9.  Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке 
рассказа В. Осеевой «Навестила 

2 четверть 7 часов 

11.11  1 10.  Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. 

Пермяка «Кто?» 

18.11  2 11.  Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля» 

25.11  3 12.  Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» 

02.12  4 13.  Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как 
Петя ленился» 

09.12  5 14.  Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения А. 

Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!» 

16.12  6 15.  Удмуртская сказка «Березка- красавица» Готовимся к чтению по 
ролям сказки «Берёзка-красавица» 

23.12  7 16.  Китайская сказка «ЖадныйЧа» 

3 четверть -10 часов 

13.01  1 17.  Научно-познавательный текст «Дракон». Готовимся к 

выразительному чтению сказки «ЖадныйЧа» 

20.01  2 18.  Чувашская сказка «Откуда взялась река» 

27.01  3 19.  Экскурсия в библиотеку 

03.02  4 20.  Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река» 

10.02  5 21.  Занятие в компьютерном классе 

17.02  6 22.  Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» Готовимся к 

выразительному чтению рассказа Н. Сладкова «Воздушный 

замок» 
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03.03  7 23.  Научно-познавательный текст «Паук- серебрянка» 

10.03  8 24.  Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни» 

17.03  9 25.  Готовимся к чтению по ролям рассказа Николая Сладкова 

«Болтливые окуни» 

24.03  10 26.  Рассказ В. Осеевой «Долг» 

Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Долг» 
4 четверть -8 часов 

07.04  1 27.  Рассказ В. Осеевой «Картинки» 

14.04  2 28.  Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» Подготовка к 
чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Послушный Петя» 
Подготовка к чтению по ролям 

21.04  3 29.  Стихотворение И. Бродского «История двойки» 
Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. 
Бродского «История двойки» 

28.04, 

05.05 

12.05 

 4-6 30-32 
Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» 

19.05  7      33 Подготовка к чтению по ролям отрывка рассказа В. Голявкина 

«Вот что интересно!» 

26.05  8      34 Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения З. Письман «В летние 

каникулы» 

  
Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный период Проверочная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 четверть   

2 четверть   

3 четверть   

4 четверть  1 

Итого:  1 
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